
              Приложение к распоряжению  
               администрации городского округа Ступино 
               Московской области  

                                                                                                                                                                                                  от «___»    _________   2018 г. № _____ 

 

 
План проведения контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино плановых проверок как 
органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Ступино Московской области на 
второе полугодие 2018 года. 

 

 
№ п/п 

 
Наименование заказчика 

 
ИНН 

 

 
Адрес местонахождения 

 

 
Цель проведения 

проверки 

 
Основания 
проведения 

проверки 

 
Месяц начала  
проведения 
проверки/ 

проверяемый 
период 

 

 
1. 

Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№4»  

 
5045026086 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино,   ул. 
Городищенская, владение 
8 

Предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в 
сфере закупок и иных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

сфере закупок 

 
 

ч. 3 ст. 99 
Федерально
го закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

 
 

Июль 2018/ 
2017год 

2. Заказчик: 
 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

5045026047 Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино,   проспект 

Победы, владение 25 

Предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в 
сфере закупок и иных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

сфере закупок 

 
 

ч. 8,9 ст. 99 
Федерально
го закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

 
 

Август 2018/ 
2017год и 
текущий 

период 2018 
года 



 
3. 

Заказчик: 
Муниципальное казенное 

учреждение «Хозяйственно-
эксплуатационная служба» 

 
5045034369 

 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино, ул. 
Бахарева, д.10А/39,  

 

Предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в 
сфере закупок и иных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

сфере закупок 

 
 

ч. 3 ст. 99 
Федерально
го закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

 
 

Сентябрь 2018/ 
2017год и 
текущий 

период 2018 
года  

 
 

4. Заказчик: 
Муниципальное автономное 

учреждение  дополнительного 
образования «Михневская 

детская музыкальная школа» 

 
5045024240 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., Ступинский р-н, р.п. 
Михнево, ул. Гоголя , д.3 

 

 
Предупреждение и 

выявление нарушений 
законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок и иных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

сфере закупок 

 
 

ч. 8,9 ст. 99 
Федерально
го закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

 
 

Октябрь 2018/ 
2017год и 
текущий 

период 2018 
года 

 
5. 

Заказчик: 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Дубневское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

 
5045018751 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., Ступинский р-н, д. 
Дубнево,   
ул. Новые Дома , д.9 
 

 
Предупреждение и 

выявление нарушений 
законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок и иных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

сфере закупок 

 
 

ч. 3 ст. 99 
Федерально
го закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

 
 

Ноябрь 2018/ 
2017год и 
текущий 

период 2018 
года  

 

 
 
 
Начальник  
контрольно-ревизионного отдела 
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                                                                                                                     Ж.А. Пономарева 

 


